
                       Олины замки

       Кто умеет строить воздушные замки? Ну, понятное 
дело, я умею, но я, как известно, Волшебница, мне так 
положено. А вот Оля на свой день рождения 
попробовала - и у нее тоже получилось!

     Первый свой замок, еще тренировочный, Оля построила в Ленинграде, в квартире на 
Будапештской. Там она обитала с бабушкой Дусей. В подвалах замка, естественно были 
запасы не только продовольствия, но и пития. Дедушка Вася контролировал процесс и не 
допускал иссушения алкогольных источников. Бабушка Дуся была доброй бабушкой, и 
наливая себе пива в чайную чашку, не забывала и про внучку. Вот так и закладываются 
основы правильного воспитания! Оно же двигает и образовательный процесс! Обнаружив 
однажды оставленный взрослыми без внимания брусничный ликер, Оля не только 
провела тщательную дегустацию напитка, но и подключила логическое мышление, долив 
до нужной отметки водички. Дальше - больше. Пытливый ребенок обнаружил на 
этикетке незнакомые буквы - это ли не повод изучить английский язык? 
            Английская жизнь потихоньку входила в сознание через «Алису в стране чудес», 
стихи лорда Байрона, «Сагу о Форсайтах», детективы Агаты Кристи. А уж когда дело 
дошло до Шерлока Холмса, Оля поняла - это моё. Решила было сразу переехать на Бейкер 
стрит, 221b, но прикинула, что лучше дождаться пенсии. 

    А тут и другие варианты возникли - викторианский английский домик. Кухня - на первом 
этаже, на втором - гостиная, а спальни - этажом выше. И чтобы все деревянное, лестницы, 
в том числе. И обязательно, камин в гостиной. Квартира Шерлока Холмса в фильме Игоря 
Масленникова. Не квартира, а мечта. Утром на завтрак кофе с круассанами, а овсянку и 
фул инглиш брекфаст -  спасибо, нет! 
     «В моей любви ко всему английскому большую роль сыграла книга «Сага о Форсайтах», 
пишет Оля,- которую я с упоением прочитала на заре моей юности, благо, что у нас дома 

было полное собрание сочинений Голсуорси. 
Так вот, в самом начале этой саги, насколько 
я помню, описывался званый обед. Основным 
блюдом этого обеда было - «седло барашка». 
Мне кажется, что у Конан-Дойля в одном из 
произведений тоже упоминается «седло 
барашка под чесночным 
соусом». Это блюдо будет 
обязательным  на моем 
обеденном столе в 
английском духе.»



 Маленькая проблема не давала Оле покоя, бередила душу. Квартиру на 
Бейкер стрит предприимчивые англичане уже превратили в музей. «Что 
же делать? Где теперь строить свой замок?»- спрашивает себя Оля и 
отвечает - «И вот, что странно, несмотря на то, что я люблю все 
английское, я никогда не хотела бы жить в зАмке, каких много в Англии». 
Вот они, женщины! Ветреные особы! Ну не английский замок, а что тогда? 

  «В Санкт-Петербурге в Невском 
районе, хотя я не люблю этот район, 
есть дома, в одном из которых я, 
наверное, хотела бы жить, при том условии, что в моем 
владении был бы целый дом.
 Я даже посмотрела в Интернете: эта группа зданий 
называется Палевский жилмассив. В 
этом жилмассиве есть двухэтажные 
коттеджи, в одном из которых я могла 
бы пожить. 
В моем идеальном доме обязательно 
будет много книг, которые я смогу 
читать «на пенсии», потому что на 
сегодняшний день читать я не могу - 
все время отвлекаюсь на текущие 
проблемы.
 Да и вообще, я надеюсь, что моем 

идеальном доме я буду жить идеальной жизнью: без проблем, без забот и 
без хлопот. Вот и садик с задней стороны дома пусть будет, но только с 
садовником «в нагрузку». 

«Насколько мне известно, англичане частенько употребляют «Херес», сидя в гостиной у 
камина. Несмотря на то, что это испанское вино, я не буду его пить, потому что оно 
крепленое. Я заменю его на испанское сухое красное вино - сухие красные вина я люблю 
именно испанского производства. Но, хочу обратить внимание, я никогда «не изменю» 
своему любимому напитку - «Просекко», хотя во времена Голсуорси и Конан-Дойля об этом 
напитке ещё никто ничего не знал.
К моим годам, методом проб и ошибок, я выбрала для себя идеальный спиртной напиток - 
«Просекко». И, да простит меня Варя, я считаю этот напиток настолько совершенным, что 
не смогу заставить себя соединить его даже с розовой водой!»

С Олей согласны 8 млн англичан. Они ежегодно 13 августа празднуют Национальный день 
Просекко в своих домах, замках и квартирах. 

            А Олю мы поздравляем с днем рождения и желаем счастья в доме своей мечты!


